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22 августа 2012 года по всей стране прокатились митинги и пикеты в рамках организованной региональными
отделениями КПРФ Всероссийской акции протеста против циничного наступления властей на жизненно
важные права народа. «Нет! — губительной реформе ЖКХ, взвинчиванию жилищно)коммунальных и транспор)
тных тарифов, подорожанию продовольствия и лекарств, распродаже остатков государственной собствен)
ности», — так говорят коммунисты и призывают все народно)патриотические силы активно бороться за
социальную справедливость.

1.Необходимо гарантировать населению право на элемен�
тарное выживание.

Российские власти отказываются исполнять свои конститу�
ционные обязанности и своей экономической политикой не
гарантируют даже элементарного биологического выживания
практически 20млн. граждан, или 13,5% населения России. По
официальным данным Росстата, более 11% работающего на�
селения России имеют трудовые доходы ниже даже искусст�
венно заниженного в 2,5раза прожиточного минимума: 6,3 тыс.
рублей.

2. Экономическая политика, при которой бедные платят за
богатых, преступна, нужны срочные перемены.

Средняя величина налоговой нагрузки на фонд оплаты труда
70% населения России с доходами ниже 20 тыс. рублей состав�
ляет 43%. Реальная налоговая нагрузка на доходы 5% сверх�
богачей не достигает  и 10%. Не лучше ситуация  с заработной
платой, которая, по официальным данным Росстата, за период
с 2000 по2011год в среднем выросла в10�11раз: с 2,2 до 22,5тыс.
рублей. Однако, за эти же 11лет построения «суверенной
демократии» тарифы на услуги ЖКХ, транспортные перевозки,
газ, ГСМ и электроэнергию выросли в 13�15раз. Реального
роста зарплаты 70% населения как не было, так и нет.

КПРФ  требует ввести прогрессивную шкалу налогообложе�
ния доходов физических лиц по примеру всех экономически
развитых стран, что даст 1�1,5трлн. рублей дополнительных
бюджетных доходов.

3. Без радикального увеличения масштабов финансирова�
ния науки, образования, здравоохранения и прочих социальных
областей в принципе невозможны развитие наукоемких произ�
водств и модернизация экономики.

В настоящий момент бюджетные расходы российского пра�
вительства на науку и образование(1,1% ВВП), здравоохране�
ние (1%ВВП) и национальную экономику (3,2%) в 2,5 �3 раза
ниже, чем у США, ЕС, Японии и Китая. С такой политикой Россия
обречена оставаться сырьевой колонией и рынком сбыта для
транснационального капитала.

4. Остановить беспрецедентный вывоз капитала, преступных
доходов — заставить капитал работать на экономику страны.

По данным Банка России, только за период с 2008го по  июнь
2012 года совокупный чистый вывоз капитала превысил отмет�
ку в 348,1 млрд. долларов, что превышает совокупный размер
федерального бюджета России в 2011 году .

КПРФ требует перестать идти на поводу у МВФ, группы
Всемирного банка и прочих международных финансово�эконо�
мических организаций и усилить финансовый контроль за
внешнеэкономическими операциями.

5. Обуздать аппетиты монополий и сократить масштабы
коррупции и воровства.

На протяжении последних 11 лет средние темпы роста тари�
фов естественных монополий(газ, электроэнергия, ЖКХ, транс�
порт и т.д.) в 2�3 раза превышают уровень официально публи�
куемой потребительской инфляции. Именно ускоренная индек�
сация тарифов естественных монополий вкупе с колоссальным
произволом чиновников являются главными факторами высо�
ких темпов инфляции. Масштабы коррупции в экономике, по
экспертным оценкам, превышают 300 млрд долларов – 85%
федерального бюджета РФ в 2011году. При этом, «теневой»
сектор экономики достигает 35%.

6. Превратить Банк России из инструмента удушения россий�
ской экономики в институт ее развития и финансирования.

Колониальная денежно�кредитная политика (ежегодно фик�
сируемая в «Денежной программе» Банка России) поддержи�
вает хронический дефицит денежного предложения. Уровень
монетизации экономики в настоящий момент (43%) в 2 раза
ниже, чем в ЕС; в 3�4 раза ниже, чем динамично развивающихся
экономиках Китая и Индии.

КПРФ настаивает: пора отказаться от навязанной МВФ и
Всемирным банком колониальной денежно�кредитной полити�
ки и приступить к активному рефинансированию отечественной
экономики и промышленности со стороны Банка России, как
это происходит в США, ЕС, Японии, Великобритании и Китае.

7. Прекратить кредитовать стратегических конкурентов в
США и ЕС  и направить накопленные государством «нефтедол�
лары» на финансирование отечественной экономики.

С учетом того, что российское правительство кредитует США,
ЕС и прочие развитые страны под 1,5�2%, а российские про�
мышленные предприятия и банки привлекают иностранные
кредиты под 7�8%, российская экономика несет чистые потери
в размере 40млрд. долларов.

КПРФ призывает все конструктивные политические силы к
конкретной дискуссии по ключевым проблемам смены соци�
ально�экономического курса.

4 октября,
в 17.00 в связи с 19�й годовщиной трагических событий в
городе Москве ЦК КПРФ, МГК КПРФ, «Комитет Памяти
Жертв трагических событий в городе Москве в сентябре —
октябре 1993 года», «Союз Советских офицеров» проведут
траурный митинг, а также траурное шествие с портретами
погибших и Православную панихиду у места гибели защит�
ников Дома Советов.

В мероприятиях примет участие Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
Геннадий Зюганов, а также депутаты Государственной
Думы, Мособлдумы и Мосгордумы.

Сбор участников: Площадь перед станцией метро «Ул.
1905 года», у памятника «Героям Революции 1905 года».

11 октября состоится отчетно�выборная конференция Королёвского
городского отделения КПРФ. Предыдущая конференция состоялась в
апреле 2010 года. В настоящее время в рядах нашего городского отделения
находится почти 300 человек, состоящих на учете в 15 первичных отделе�
ниях. За отчетный период в ряды партии вступило 25 человек, среди
которых значительную долю составляет молодёжь.

Содержание организационно�политической работы определялось в зна�
чительной степени участием в выборных кампаниях: в городской Совет
депутатов 11 октября 2010 годя, в Государственную и Московскую обла�
стную думу 4 декабря 2011 года и Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года.

На выборах депутатов городского Совета
мы впервые выдвинули своих кандидатов по
всем 25 округам (из них были зарегистриро�
ваны 22), во всех участковых комиссиях были
наши представители с правом совещательного
голоса и наблюдатели. Итогом нашей работы
в этой кампании явилось избрание двух депу�
татов из числа выдвинутых нами кандидатов.
В предыдущем составе городского представи�
тельного органа у нас было 4 депутата. Среди
трудностей и недостатков в нашей работе на
тех выборах следует отметить недостаточно
активную работу наших представителей в уча�
стковых комиссиях, а также недостаток де�
нежных средств у большинства наших канди�
датов для ведения полноценной избирательной
кампании.

На выборах в Государственную и Москов�
скую областную думу в 2011 году нам впер�
вые удалось провести своего депутата —
Т.А.Ордынскую, а также победить в городе
«Единую Россию» на выборах и в Госдуму, и
в Мособлдуму. Во многом благодаря этому
нам удалось сохранить помещение редакции
газеты «Позиция» в своем распоряжении.
Серьезному испытанию подверглась наша
городская организация в связи с деструктив�
ной работой некоторых наших членов партии,
развернувших активную борьбу против кан�
дидатов от КПРФ по 7�му округу на выборах
в Мособлдуму.

На президентских выборах 2012 года нам не удалось отстоять резуль�
таты в территориальной комиссии. Протоколы 18 из 72 участковых комис�
сий были нагло заменены в ТИКе, плюс было создано ещё 2 липовых
комиссии, в результате кандидату Путину было приписано почти 3 тысячи
голосов и он «набрал» 51,6%, хотя, по нашим данным, он получил примерно
48%. Для ведения судебных дел по всем этим нарушениям необходимо
обладать достаточным запасом свободного времени, отменной юридичес�
кой подготовкой, чем мы, увы, не располагаем.

В структуре Королёвского городского отделения КПРФ имеется 15
первичных отделений. Одна часть первичек является наследникми перви�
чек со времён КПСС, другая – образована коммунистами, проживающими
преимущественно в том или ином микрорайоне города. К первым относятся
такие отделения, как «Энергия», «Прогресс», «Факел», «Костино», № 33,
«Композит», ко вторым � «Центр Юго�Восток», «Центр Восток», «Болше�
во», «Первомайский», «Текстильщик».

Возраст коммунистов от 23 лет до 70 и больше, средний возраст
составляет 55�65 лет.

К наиболее сильным первичкам можно отнести отделения «Энергия»,
«Прогресс», «Центр Юго�Восток», «Центр Восток». Их коммунисты состав�
ляют большинство участников проводимых городским отделением мероп�
риятий: участие в работе избирательных комиссий, организация и участие
в массовых мероприятиях (митинги, демонстрации, пикеты, подписка и
распространение газет, сбор членских взносов и пожертвований, участие
в выпуске газеты «Позиция» и др.).

ИТОГИ  И  ЗАДАЧИ
К слабым первичкам можно отнести отделения «Коммуна», «Костино»,

«Первомайский», «Факел».
Думаю, настало время серьёзно пересмотреть организационную струк�

туру городского отделения: некоторые первички в силу разнообразных
причин стали чрезмерно малочисленными, в силу чего они не могут
использовать в полной мере потенциал своих коммунистов. А есть первич�
ные отделения, наоборот, имеющие слишком большую численность, что
понижает их мобильность, что также не способствует их эффективной
работе.

За последний год была проведена определён�
ная работа по возрождению в городе пионерского
движения. Сейчас у нас около 150 детей, принятых
в пионеры. Они объединены в 2 отряда. Прием в
пионеры проводится и на Красной площади в
Москве, и в местном Историко�краеведческом
музее («Домик Ленина»). Пионеры принимают
участие в некоторых мероприятиях со взрослыми
коммунистами: Ленинский субботник на террито�
рии «Домика Ленина» в апреле месяце, шествие
в «красной колонне» на городском шествии и
митинге в День Победы и др. В этом деле необхо�
димо найти оптимальные формы вовлечения де�
тей и подростков в нашу деятельность, ведь
повязать ребёнку пионерский галстук – это только
начало большой работы.

Если говорить о взаимодействии с нашими
союзниками, то можно отметить, что у нас
имеется сотрудничество с такими организаци�
ями, как городское Общество инвалидов, «Тру�
довой Калининград», местное отделение орга�
низации «Женщины Подмосковья», Русское пат�
риотическое общество «Русский клуб». Все эти
организации активно работали с нами по конт�
ролю на выборах, выделяли своих представите�
лей и наблюдателей в составы УИКов от имени
КПРФ.

С руководителями Совета ветеранов после их
открытого и циничного перехода на сторону вла�
сти на двух последних федеральных выборах
отношения испортились, хотя ранее они проявля�
ли к нам симпатию, участвовали в наших мероп�
риятиях (праздничных митингах, демонстраци�

ях). На декабрьских выборах было хорошее сотрудничество по контролю
выборного процесса с представителями партии «Справедливая Россия»,
а на мартовских — с движением «Гражданин избиратель» («Белая
лента»). С последними мы организовали и провели несколько пикетов и
один митинг.

С газетой «Калининградская правда» взаимодействие крайне затрудне�
но. Публиковать наши материалы за моей подписью как 1�го секретаря ГК
КПРФ главный редактор отказывается, удаётся иногда выступить под
какой�либо неполитической рубрикой («Город науки» и т.п.). После избра�
ния Т.А.Ордынской депутатом Мособлдумы стали появляться интервью с
ней, объявления о дате и месте приёма избирателей и т.п. Положение с
местными телевидением и радио аналогичное.

Считаю, что материалов в «Подмосковную Правду» мы даём недоста�
точно, это наш недостаток.

Вследствие того, что теперь в вузах и школах не изучают основы
марксизма, а в партию к нам пришло за последнее время достаточно много
молодых людей, необходимо организовать обучение основам марксизма
вновь принятым в партию. Кадры для проведения таких занятий у нас есть.

Недавно в Интернете создан сайт нашего городского отделения
«КПРФ�королёв.рф». Необходимо организовать работу по его активному
наполнению и продвижению.

Уверен, что на предстоящей отчетно�выборной конференции делегатам
будет что сказать о проделанной за отчетный период работе, высказать
своё мнение о путях решения стоящих перед нами вопросов.

Вниманию
коммунистов,
всех интересующихся

теоретическими
основами коммунистиче�

ской партии и желающими
стать коммунистами

В конце октября с.г. состоится оче�
редной пленум ЦК КПРФ, который
рассмотрит  актуальные вопросы и
задачи совершенствования идейно�
теоретической работы партии. В
преддверии пленума в редакции га�
зеты «Правда»  состоялся «круг�
лый стол» на тему: «Опыт и итоги
советской цивилизации» (№103 за
21�24 сентября с.г.)

СЛЕДИТЕ ЗА ПАРТИЙНОЙ
ПРЕССОЙ!

МАРКСИЗМ!ЛЕНИНИЗМ —
ЖИВ И БУДЕТ ЖИТЬ!

С.С.Логинов,
1)й секретарь Королёвского городского отделения КПРФ

НАВСТРЕЧУ  ОТЧЁТНОВЫБОРНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ
КОРОЛЁВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  КПРФ

Г. Зюганов:
Семь
тезисов
для нового
политического сезона

На 14 октября назначен очередной единый день
голосования. В программных  документах КПРФ,
наших кандидатов в губернаторы, кандидатов в
депутаты в региональные и местные представи"
тельные (законодательные) органы власти изло"
жены наши предложения по решению следующих
острых социально"экономических проблем.

Митинг в Москве 22 августа 2012Митинг в Москве 22 августа 2012
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СИМВОЛЫ  СОВЕТСКОЙ  ЭПОХИ1 октября –
День пожилого

человека
Пожилой человек у всех народов

был и всегда будет предметом ува�
жения, почитания и заботы более
молодых поколений. Пожившее, по�
знавшее, видавшее, хлебнувшее,
одолевшее, построившее, взрастив�
шее, старшее поколение России, ро�
дившееся в Советском Союзе, несет
в себе уникальный опыт гуманизма,
оптимизма и патриотизма, который
уже востребован и войдет в историю
как пример человечности.

Здоровья и долголетия вам, наши
старшие товарищи!

Королёвский горком КПРФ,
Т.А. Ордынская,

депутат Мособлдумы.

155 лет назад, 4 октяб�
ря 1957 года на радио и
телевидении СССР про�
звучали настораживаю�
щие слова диктора Юрия
Левитана: «Слушайте со�
общение ТАСС». Такие
слова обычно звучали пе�
ред сообщениями об оче�
редном снижении рознич�
ных цен на продукты пи�
тания, одежду и предме�
ты первой необходимос�
ти. В этот раз эти слова

предшествовали сообщению о величайшем событии
в истории человечества:

 «Впервые в мире советской ракетой в околоземное
космическое пространство выведен искусственный спут�
ник Земли! Спутник весом 83,6 кг имеет форму шара
диаметром 580 мм. Внутри герметичной оболочки уста�
новлены источники питания и радиопередающие устрой�
ства, работающие на частотах 20,005 и 40,002 Мгц.

«БИП�БИП»

Вот уже три года как наш город в муках противо�
речий никак не может разродиться генеральным
планом своего развития. Безусловно, это очень
важный документ и он нужен городу. Но почему
население каждый раз выступает против его приня�
тия? Попробуем в этом разобраться.

Генеральный план — это основной градострои�
тельный документ, определяющий перспективы раз�
вития города на длительный срок. Он включают в себя
карты (схемы) планируемого размещения объектов
капитального строительства местного значения, в
том числе: объектов электро, тепло, газо и водоснаб�
жения населения в границах городского округа; ав�
томобильных дорог общего пользования, мостов и
иных объектов, размещение которых необходимо для
осуществления полномочий органов местного само�
управления городского округа. Кроме карт (схем), он
также содержит положения о территориальном пла�
нировании, включающие в себя цели и задачи тер�
риториального планирования; перечень мероприятий
по территориальному планированию и указание на
последовательность их выполнения.

Вот на этих положениях мне бы и хотелось
остановиться более подробно. Изучив два тома
текстовых материалов положения о территориаль�
ном планировании городского округа Королёв Мос�
ковской области, я так и не смогла понять, какие
цели и задачи определяет сей документ! Не успев
пройти процесс принятия, этот документ уже уста�
рел. В «списке литературы», используемой для
составления этого документа значатся: программа
комплексного социально�экономического развития
муниципального образования «Городской округ
Королёв Московской области» как Наукограда Рос�
сийской Федерации на период 2007� 2011 годы;
городская целевая программа «Обеспечение жиль�
ём молодых семей муниципального образования
город Королёв Московской области на 2008�2010
годы»; целевая программа «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе
Королеве Московской области на 2001�2010 годы».
Может, поэтому некоторые фразы из материально�
го обоснования звучат, мягко скажем, смешно: «За
последние 4 года бюджет города увеличился более
чем в три раза. Сегодня он перешагнул рубеж в три
млрд. рублей. Объем оборота розничной торговли за
январь�ноябрь 2008 года — 5,2 млрд. рублей (рост
к соответствующему периоду 2007 года — 176,8%).
Среднемесячная заработная плата в январе�октяб�
ре 2008 года составила 25’438 рублей (рост к анало�
гичному периоду 2007 года — 129%)»; «Основные
показатели социально�экономического развития
города Королёва за 2004�2006гг.»; «Выполненная в
1991 году к.с�х.н. Агульцовой В.А. «Схема природ�
ных комплексов рекреационного назначения в чер�
те города...» подробно описывает все ценные лан�
дшафты города и их фрагменты.»; «При анализе
состояния здоровья детского населения по заболе�
ваниям желудочно�кишечного тракта необходимо

отметить, что болезни органов пищеварения рас�
пространены практически на всей жилой территории
города. При этом повышенные показатели заболе�
ваемости органов пищеварения отмечаются в рай�
онах сосредоточения промышленных предприятий.
По сравнению с 1995 годом уровень заболеваемости
по указанной патологии вырос более чем в 1,5 раза.
Если в 1995 году наибольший показатель заболева�
емости составлял 20�27 детей на 1000,] то в 2003
году � 40�50 детей на 1000.»; «Оценка современного
состояния здоровья населения города и анализ
динамики показателей заболеваемости за 2000�
2009 годы проведены по данным Комитета по здра�
воохранению г. Королёва и на основе ежегодных
сборников «Основные показатели состояния здоро�
вья населения Московской области».

Кроме того, документ полон противоречий, на�
пример: «Предельно допустимая этажность жилых
и нежилых зданий в г. Королёве Генеральным пла�
ном определена не выше 17 этажей.» и тут же
планируется (а в сущности уже ведется) строитель�
ство 23�25�этажных жилых зданий; ведется речь о
сохранности объектов культурного наследия (на�
пример «Дача, где в 1939г. жила поэтесса М И
Цветаева») и планируется размещение в этом рай�
оне 12 многоквартирных жилых домов, из них 2 по
23 этажа, детского сада, школы и двух торговых
центров. Тут не только дачу, железнодорожную
станцию «Болшево» снести придется! В таблице №
7 произведен расчет прогнозируемой потребности в
учреждениях социально�культурного назначения:
планируется удовлетворение потребности в детских
дошкольных учреждений на 108%; общеобразова�
тельных школ на 111%. Как при таком интенсивном
строительстве коммерческого жилья, город сможет
добиться таких показателей? Жилье уже вовсю
строится, а ни одного запланированного детского
сада даже еще не заложено!

И наконец, один из главнейших вопросов, кото�
рый должен был решить представленный генераль�
ный план развития города Королева: разрешение
транспортного коллапса. Предложенные варианты
решения были отвергнуты жителями, и комиссия их
исключила. Других предложений пока не поступало,
кроме, пожалуй, «гениального» решения админис�
трации по изменению первоначального плана распо�
ложения «Глобуса»! Там, где изначально планиро�
вался вход на территорию со стороны проспекта
Королева, теперь красуется автостоянка (пятая по
счету в этом районе). Теперь жители проспекта
вынуждены будут ее обходить или объезжать со
стороны Пионерки, что, безусловно, ухудшит транс�
портную ситуацию.

Из всего вышесказанного следуют выводы:
представленный генеральный план развития го�
рода Королева сильно напоминает дипломную
работу троечника и вряд ли соответствует статусу
наукограда.

С.Родионова.

ВОКРУГ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Вопросы без ответов

Не решаются транспортные проблемы: Пионерс�
кая, пр�т Королёва в часы пик, экологическая
безопасность. В запущенном состоянии благоуст�
ройство, особенно внутридворовое, разбиты троту�
ары, дороги, убогие детские площадки и т. д.

Город захлестнула высотная точечная застройка
жилья, которая не по карману 90% жителей нашего
города. Не решив проблему доступного жилья, обес�
печения детскими садиками и достойной зарплатой,
а также подготовкой кадров, срочного возрождения
ПТУ, город не в состоянии обеспечить в полном
объёме приток молодых кадров на предприятия.
Квартиры в высотках не по карману им. Предприятия
могут оказаться на  грани остановки. Резко ухудши�
лась экологическая обстановка в городе, увеличи�
лось количество онкологических заболеваний.

Поневоле возникают вопросы:
— Почему вместо детсада — построены автога�

ражи, «Метатр»?
— Почему во внутридворовой территории домов

№9, 11, 13 пр�т Космонавтов, вопреки протесту
жителей вышеуказанных домов, в спешном поряд�
ке, в нарушение санитарных норм установлен за�
бор? В этих домах 170 ребятишек. Где прикажете им
играть, физически развиваться?

Предлагаю:
— не повторять ситуацию Бутовского варианта

(Лужков) со строительством во дворе домов №9, 11,
13 пр�т Космонавтов.

— верните детские садики , прихватизированные
в 90�х годах!

Н.Бутенко.

На переработку!
Проект генплана, предоставляемый на слушания, не отвечает решению тех проблем, которые сложились в

нашем Наукограде. Документ разработан, исходя из интересов частных инвесторов, для которых на первом плане
прибыль любой ценой. В городе катастрофическая ситуация с детскими садиками, объектами здравоохранения,
спорта, активного отдыха для молодёжи. Отсюда преступность, наркомания — первое место по области.

23 сентября 2012 года в Королёве
на площади у Дворца культуры им.
Калинина прошёл митинг жите�
лей против утверждения проекта
Генерального плана развития г. Королёва Московской области. На митинге при�
сутствовали более 1,5 тыс. человек, единогласно потребовавших отклонения
предложенного Администрацией города проекта.

Резолюция митинга направлена Президенту РФ В.В.Путину, губернатору Мос�
ковской области С.К.Шойгу, руководителям города. Митинг высказался также  о
необходимости проведения общегородской конференции инициативных групп жи�
телей по выработке дальнейшего плана действий, включая процедуру отзыва
депутатов Совета депутатов города и проведения рефендума.

Резолюция митинга
Мы, участники митинга — жители наукограда Королева МО, выражаем решительный протест против

утверждения представленного на публичные слушания в 2012 году проекта Генерального плана города.
Представленный проект Генплана не соответствует целям его создания, не ведет к устойчивому развитию
города и созданию благоприятной среды жизнедеятельности, ухудшает экологическую безопасность и не
обеспечивает сохранение природного и культурного наследия. Не обеспечивает развитие и повышение
уровня социального� культурного и бытового обслуживания населения. Увеличивает уровень безработицы
в городе, усугубляет проблемы транспортной инфраструктуры и в целом ведет к ухудшению качества жизни
в Королеве. В проекте основное внимание уделено вопросам застройки города, а не его благоустройства.
В приоритете оказываются интересы застройщика, а не жителей города. Концепция развития Королева,
которая должна быть основой генплана, отсутствует вовсе.

В целях соблюдения Конституции Российской Федерации и обеспечения законных прав и интересов
жителей наукограда Королев МО, требуем:

1. Представленный на публичные слушания в 2012 году проект Генерального плана города Королева
отклонить и направить на кардинальную переработку с привлечением другой фирмы�проектировщика и при
участии в разработке проекта специалистов, предложенных гражданами города и общественными органи�
зациями.

2. При разработке нового варианта плана предусмотреть следующие требования граждан:
— окончательно отказаться от планов строительства 2 миллионов кв. метров коммерческого жилья,

прекратить перенаселять город;
— исключить из плана много� и среднеэтажную застройку частного сектора, в садах, в лесных и в

парковых зонах, во всех районах города, на территориях садоводческих товариществ и кооперативов;
— прекратить планирование строительства в рекреационной зоне реки Клязьма, создать вдоль поймы

реки Клязьмы в мкр. Первомайский и Болшево зоны отдыха граждан, спортивные и пешеходные зоны;
— исключить из плана строительство дорог вдоль Акуловского водоканала, улицы Сакко и Ванцетти, ул.

Солнечная и транспортной развязки вблизи ст. «Фабрика 1 Мая».
— прекратить практику изменения статуса земель садов, парков, лесов и земель под ИЖС на статус

земель под многоэтажную застройку.
3. Вновь разработанный проект Генерального плана вынести на обязательное общественное обсуждение,

а затем провести публичные слушания по проекту, как по отдельным территориям, так и общегородские.
4. Провести дополнительные экспертизы на коррупционную составляющую и соответствие нормам и

требованиям действующего законодательства РФ Постановления Администрации города Королев №686 от
23 апреля 2012 года, Постановления Правительства Московской области от 24 февраля 2012 года №204/7,
Проекта Генерального плана развития города Королев МО, Программы «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда на период 2011�2020 годов», включая «Список ветхого и аварийного
жилищного фонда на территории города Королева Московской области» (Приложение 1 к Программе), —
с привлечением независимых экспертов, уполномоченных на проведение таких экспертиз и имеющих
соответствующую лицензию. По результатам экспертиз принять решения в соответствии с действующим
законодательством РФ и опубликовать их в СМИ для общего доступа.

5. Требовать от властей Московской области наложить мораторий на новое строительство жилых
многоэтажных объектов до принятия Генерального плана развития города, решить вопрос по незавершен�
ным замороженным объектам.

6. Требуем отставки не оправдавших доверия жителей города главы города Королева МО Минакова В.
А., администрации города Королева и Совета депутатов города Королева.

7. Внести изменения в Устав города Королёв МО по избранию Главы города прямыми общегородскими
выборами и упразднению должности Главы Администрации города в качестве «сити�менеджера».

Спутник выведен на околоземную орбиту с апогеем
947 км и перигеем 228 км. Наклонение орбиты враще�
ния составляет 65°…». Далее следовала информация
о том, где и когда можно наблюдать спутник на
небосводе.

Это сообщение потрясло весь мир. Многие не могли
поверить, как это могло случиться: страна, 12 лет
назад вынесшая жесточайшие испытания в Великой
Отечественной войне с фашизмом, ещё не успевшая
залечить раны, смогла совершить такой подвиг. Мно�
гие не могли, не хотели в это верить, но рукотворная
звездочка,  в назначенное время пролетающая над
головами и знаменитое «БИП�БИП» — позывные
первого  искусственного Спутника Земли, как радос�
тный голос новорождённого, заставляли признать факт:
человечество вступило в новую эру — эру космичес�
ких исследований! И сделал этот шаг первым Совет�
ский Человек!

Бортовые источники электропитания обеспечили ра�
боту аппаратуры в течение 3 недель. Спутник просуще�
ствовал как космическое тело до 4 января 1958 года, но
вошёл в историю на века.

Что дал этот первый полёт?

Первый советский искусственный Спутник Земли по�
зволил измерить плотность верхних слоёв атмосферы,
получить данные по распространению радиосигналов в
ионосфере, проверить теоретические расчёты и основные
технические решения, в том числе по вопросам выведе�
ния на орбиту, тепловых режимов и др. Запуском первого
искусственного  Спутника Земли было положено начало
практического освоения космического пространства, ре�
зультаты которого каждый из нас ощущает на себе: это
телевидение, связь, в том числе мобильная, метеороло�
гия, наблюдение земной и водной поверхности, позволя�
ющие оценивать состояние посевов, лесных массивов,
рыбных скоплений и многое другое, не говоря о военном
применении методов контроля территорий, которые на
долгие годы обеспечили относительное мирное сосуще�
ствование народов на Земле.

Сегодня мы говорим слова благодарности создате�
лям этого рукотворного чуда: С.П. Королёву и его
сподвижникам, нашим землякам — инженерам, техни�
кам, рабочим, чьими руками был создан и выведен в
космическое пространство первый советский искусст�
венный Спутник Земли.

В. Демьянов.
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ПОЛИТПРОСВЕТ

Полевой Самуил Соломонович
4 ноября 1921 год —
21 сентября 2012 год

21 сентября 2012 года после продолжи�
тельной болезни на 91 году жизни скончался
участник Великой Отечественной войны 1941�
45 г.г., коммунист Полевой Самуил Соломо�
нович.

Он принадлежал к поколению защитников
Родины, которым пришлось с первых дней
войны вступить в схватку с врагом. Участвовал
в боях по защите и освобождению Тверской
области от фашистских захватчиков. Закон�
чил войну в Восточной Пруссии. Был награж�
дён двумя орденами «Красной Звезды» и
двумя орденами «Великой Отечественной вой�
ны» — 1 и 2 степени. Кадровый военный�
подполковник, занимал должность начальни�
ка штаба полка в конце своей службы. По
окончании военной службы работал на пред�
приятии КБ ХИММАШ.

Светлая память о Самуиле Соломоновиче
надолго сохранится в сердцах тех, кто знал его
как человека глубоких коммунистических
убеждений, честного, активного человека в
решении любых вопросов.

Выражаем глубокое соболезнование семье,
близким и всем, кто его знал.

Группа товарищей.

6 октября 1922 года состоялось торжественное
открытие школы в бывшем имении Сапожниковых
на высоком берегу реки Клязьма. Директором
новой школы назначили Александра Людвиговича
Савича, человека незаурядного, прекрасного орга#
низатора и педагога, сумевшего сплотить группу
одаренных учителей из Москвы и Петрограда. По#
степенно школа становилась культурным центром
посёлка, где устраивались встречи с писателями и
поэтами, ставились самодеятельные спектакли, на
которые собиралась вся округа.

Война вписала новые героические страницы в
историю  первой Болшевской школы. Ушли на фронт
ее выпускники и учителя. Многие из них не верну#
лись. На стене школы висит мемориальная доска с
именами учащихся, погибших в Великой Отече#
ственной войне. Но школа в годы войны продолжала
жить и работать вместе со своей страной на победу.
Во время войны работали замечательные учителя :
Васильева К.И., Попова М.И., Литвинова Е.А., Оси#
пов И.И., Помелов С.А., Рождественский В.И., Пожи#
даева О.А., Пожидаева З.А.,  Яковицкая М.Е. Часто
во время уроков бывали бомбежки и учителя вместе
с учащимися уходили в бомбоубежище. Под руко#
водством учителей учащиеся сумели собрать метал#
лолома на целый самолёт,за что получили благодар#
ность от советского правительства.

В 1945 году с победой вернулись болшевцы с
фронта. Учителя, видевшие войну, горе, смерть,
обездоленных осиротевших детей, теперь стреми#
лись отдать своим ученикам все: знания, опыт,
заботу, отеческое тепло . С чувством благодарности
и восхищения вспоминают коллеги и ученики быв#
шего фронтовика Степана Павловича Чуйко, кото#
рый стал директором школы в 1948 году.

1 сентября 1957 года прозвенел звонок в новом
кирпичном здании с фруктовым садом вокруг. Из
воспоминаний выпускницы, поэтессы Т.Шорыги#
ной: «Весной, когда зацветал школьный сад, мне
казалось, что на всей земле нет прекрасней этого
бело#розового душистого сада».

С 1976 года школа размещается в трехэтажном
современном здании. Многие поколения болшев#
цев обучались в ней. 22 года возглавляла один и тот
же коллектив, и притом один из лучших педколлек#
тивов в городе Галина Васильевна Смирнова.

За долгие годы школа переживала разное —
трудное и счастливое время, время упадка и низкой
наполняемости классов, вызванные событиями 1991
года в стране.

29 августа 1992 года — эта дата является днем
рождения учебного центра «Российская школа».

Истинно народная школа

Он был создан как негосударственное учебное
заведение, начавшее эксперимент совместного обу#
чения детей инвалидов с физически здоровыми
детьми. Эта идея принадлежала его директору Та#
тьяне Адимирикановне Гусевой. Только сверхуси#
лиями и сверхэнергией этой женщины школа сна#
чала пробудилась, а потом во весь голос заговорила
о себе.

По определению директора, «школа создана на
основе порядка, духовности, профессионализма и
государственности». Принцип работы команды ее
единомышленников — не потерять ни одного уче#
ника, найти и развить в нем самое лучшее. Скоро
центр получил признание и статус муниципального,
а местные газеты запестрели заголовками: «Школа
радости», « Удивительная, не похожая на другие
школа». «Секрет» непохожести раскрывался в на#
правленности внимания к личности ученика. Этому
способствовали : введение института освобождён#
ных классных руководителей; интегрированное обу#
чение детей; формирование творческого потенциа#
ла учащихся через освоение предметов художе#
ственно#эстетического цикла.

Постепенно школа начала прирастать количе#
ством зданий и численностью учащихся и педаго#
гов. Имея на начало 1992 учебного года одно
старенькое здание детского сада и количество
учащихся 106, на 1994 год# уже 4 здания и 385
учащихся, и каждый новый учебный год приносил
яркие события.

С появлением новых зданий школьный коллек#
тив разделился на 3 возрастные ступени : начальная
школа, предлицей и лицей. Но все жили одной
семьей, вместе отмечали традиционные праздни#
ки, а их, особенных, появилось много. Ежемесяч#
ный День именинника с пирогами и подарками.
Каждый ребенок с нетерпением ждал этого дня,
чтобы услышать от любимого директора самые
теплые, самые точные слова и напутствия. Ежегод#
ный День лицеиста — 19 октября, проводимый
иногда на улице и привлекающей своей красочно#
стью внимание жителей поселки Первомайский.
Так же ярко, весело и интересно проводился «День
знаний» в сентябре.

Майские отчетные концерты по наполненности,
разнообразию и профессионализму могли конку#
рировать с концертами дворца культуры или школы
искусств со специально отобранными детьми. В
программе были  выступления школьного хора,
ансамбль барабанщиков, духового оркестра, орке#
стра народных инструментов, студии бальных и
спортивных танцев. Здесь танцевали и пели все: и

плохо движущиеся и слабослышащие. Роскошные
балы, ежегодно проводимые во дворце культуры
города, вспоминают выпускники «Российской шко#
лы» и их родители.

Праздники изредка раскрашивали напряжен#
ные будни учебного процесса, которому уделя#
лось особое внимание. В октябре 1997 года откры#
лась Российско#Американская школа в штате Вест#
Вирджиния, город Чарльстон. В школе изучалось
4 иностранных языка. Был возрожден «Кадетский
корпус» и «Пансион благородных девиц». Стар#
шеклассники проходили практику в ЦУПе и в отде#
лении банка города Королева. Школа начала тес#
ное сотрудничество с Московским педагогичес#
ким университетом и Российским Государствен#
ным Социальным Университетом, и многие выпус#
кники «Российской школы» стали студентами этих
вузов.

Отдых детей летом проходил в д/о «Сосны» в
Загорянке, в санатории в Алуште и в оздоровитель#
ном лагере «Лесное озеро». В учебное время на
базе о/л «Лесное озеро» проводились творческие
предметные лаборатории под открытым небом,
спортивные состязания ,новогодние спектакли.

«Российская школа» сегодня —это образова#
тельное учреждение, которое впитало в себя
90#летние традиции классической отечественной
педагогики 1й Болшевской школы и современные
тенденции развития образования «Российская шко#
ла» .Школы были созданы в разное время: и та и
другая на политическом изломе истории нашей
страны, сопряженным с экономическими трудно#
стями и растерянностью многих . Первых директо#
ров этих школ Александра Людвиговича Савича и
Татьяну Адимирикановну Гусеву объединяла сме#
лость в столь сложное время быть добрыми, беско#
рыстными, самоотверженными, сердечными; лю#
бить детей и верить в будущие своей Родины.

Волею судьбы в 2007 году традиционное и нова#
торское слились в одно учебное заведение, которое
носит название гимназия «Российская школа». Об
успешности такого слияния можно судить по ре#
зультатам  5 совместных выпусков, где были и
золотые и серебряные медалисты, и призеры олим#
пиад различного уровня, и просто счастливые мо#
лодые люди, нашедшие свое место в жизни и с
благодарностью вспоминающие учителей, опреде#
ливших их выбор.

Приглашаем педагогов, родителей, учеников к
разговору и обсуждению  этой темы на страницах
нашей газеты.

Татьяна Брандина.

Конституция СССР, принятая на внеочередной
седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого
созыва 7 октября 1977 г., государственную соб#
ственность провозгласила достоянием всего совет#
ского народа. Согласно ст. 11 к исключительной
собственности государства отнесены земля, недра,
воды, леса, основные средства производства в про#
мышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
транспорт и связь, банки, имущество торговых,
коммунальных и иных предприятий, жилищный фонд
и другое имущество.А согласно российской Консти#
туции природные ресурсы могут находиться не толь#
ко в государственной, но в частной собственности
(ст. 9). Именно эта норма позволяет «естествен#
ным» монополистам наращивать тарифы, при попу#
стительстве государства выкручивая руки всему
населению. В последнее время не только у нас, в
России, но и во всём мире возвращается интерес к
марксизму и, в частности, к категории общенарод#
ной собственности.

Идея общенародной собственности — в отличие
от религии или чего#то ещё — не то что объединяет,

ОБЩЕНАРОДНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
а по#настоящему цементирует русский народ, —
утверждают сторонники этой теории. Проблема, од#
нако, в том, что тот же самый наивный, доверчивый
народ так до конца, видимо, не понял, что же на
самом деле произошло в 1991 году.

 «Центр системного анализа и прогнозирования»,
наоборот, считает, что идея того или иного отношения
к собственности может только разъединять. Госу#
дарство должно предоставить простор для свободной
конкуренции между разными формами собственно#
сти, в интересах страны и народа. А  любая монопо�
лия, будь то монополия одной идеологии, одной
политической силы или одной формы собственности,
независимо от первоначальных успехов, в конце
концов, ведёт к стагнации.

Некоторые в качестве одного из примеров пред#
лагают рассмотреть проект «Социального пая». Суть
проекта состоит в том, что после установления оцен#
ки национальной собственности страны, каждый
гражданин РФ получает именной социальный пай,
подтверждающий его право собственности на равную
долю общенародного имущества достоинством в

100000 руб., дающий право на получение процентов
от вложения его в экономику страны. Именной
«Социальный Пай» является ценной государственной
бумагой, выдаваемой по факту рождения или обре#
тения российского гражданства.

На это другие резонно возражают: сейчас чинов#
ников в СМИ обвиняют в том, что они берут откаты
с операций с частной собственностью предпринима#
телей. Если собственность приобретёт юридический
статус общенародной, то чиновники станут де#факто
полными её хозяевами и растащат до нитки.

Итак, уважаемые читатели, мы привели вам вы#
жимку позиций из ведущихся в прессе и Интернете
споров и приглашаем вас включиться в выработку
единого общенародного мнения. Вы готовы поддер#
жать идею референдума о восстановлении прав (и
обязанностей) государства в качестве учреждения,
призванного (обществом) распоряжаться общена#
родной собственностью и закреплению этого «при#
звания» в Конституции РФ?

По страницам прессы и Интернета.

Вопросы образования и вос�
питания всегда волновали обще�
ство, ибо это вопросы будущего
народа. Неудачи многих реформ
последних двух десятилетий, в
результате которых общество
столкнулось со снижением уров�
ня знаний и падением устоев
нравственности подрастающего
поколения, выводят проблемы
воспитания и образования на
первый план.  В Государствен�
ной Думе представлены два про�
екта Закона об образовании:
правительственный проект и от
КПРФ. Накануне обсуждения мы
рассказываем о положительном
опыте 1�ой Болшевской школы,
ныне гимназии «Российская
школа», которой в этом году ис�
полняется 90 лет.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Мы – потомки
Победы!
Мы идем за отцов!
Над лавиной юнцов
Клич взовьется, как знамя:
«Мы идем за отцов!»
И Отечество с нами.
От родного крыльца
До небесного свода
Мы — народ образца
Сорок пятого года.
Мы идем за отцов,
Как отцы шли за дедов.
И в конце$то концов
Мы — потомки Победы!

Леонид Корнилов.

Не забудем,
не простим
Всё равно тот день придет!
И опомнится Россия,
и поднимется народ!
Черным станет этот праздник
для хапужистых господ!

Будут лить дожди косые
или будет май цвести –
разорителям державы
от расплаты не уйти!

Будем их судить по праву.
Не забудем. Не простим.
Всем, кто предал нас и продал,
по заслугам воздадим.

Соберем для приговора
все проклятья в судный день
от загубленных заводов,
от умерших деревень.

Вспомним всё:
все наши беды,
стыд униженной судьбы,
кровь расстрелянных Советов,
цинком крытые гробы...

Встань, товарищ!
Час победы
не приходит без борьбы!

 Юрий Романов.
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ИРОНИЧЕСКИЙ  ВЗГЛЯД

В мои юношеские годы творчество Цветаевой не
входило в школьную программу, стихи ее не чита�
лись с эстрады, сборников не издавалось (почти). И
я, имевший пятерки по литературе, любивший по�
эзию Пушкина, Лермонтова, Некрасова (спасибо
отцу), Маяковского (спасибо школьному учителю)
не читал и не слышал ни строчки Марины Цветаевой.
А ведь вместе с ней от нас был скрыт и огромнейший
пласт русской культуры. Вот такими недорослями я
и мои товарищи вышли из школы.

А дальше пошло, как и у всех: служба в армии,
институт, работа, создание семьи. Но всегда и во
всем со мной были стихи моих любимых поэтов,
только список их расширялся и расширялся. Когда
я услышал имя Цветаевой и впервые прочитал ее
первое для меня стихотворе�
ние («Бич жандармов, бог
студентов…») я просто по�
терял покой от мощи стиха. Я
не учил этот стих, он тут же
сам собой «заучился», и я в
полном восторге разговари�
вал сам с собой: «Вот это
поэт! Вот это сила, Какая
рифма!». С той поры я стал,
неопасно для окружающих,
буквально одержим Мари�
ной Цветаевой, пусть совер�
шенно ничего не зная о ней.

И вот когда спустя немно�
го лет, я вдруг узнал, что
оказывается Цветаева ког�
да�то, еще до войны, жила в
нашем городе — эта новость
меня сразила наповал. Как?
Неужели правда, что Гени�
альный Поэт гуляла по тем
же улицам, что и я, заходила
в те же магазины, ездила на
электричке? А где она жила,
в каком доме, с какими со�
седями? Как же так, что мы,
культурные жители нашего
«космического» города не знаем об этом? Срочно
разыскать!!!

Здесь надо сделать небольшое отступление. К
тому времени я успел познакомиться с Надеждой
Ивановной Катаевой�Лыткиной, человеком энцик�
лопедических знаний, посвятившей свою жизнь и
свои силы изучению жизни и творчества Цветаевой.
От нее я узнавал сложные коллизии биографии
Поэта, что будут преданы гласности лишь десять лет
спустя. Именно Надежда Ивановна сподвигнула меня
на решительные поиски цветаевских мест в Болше�
во, хотя некоторые находки к тому времени мы
успели накопить.

Здесь я впервые сказал «мы» и расшифрую, что
это значит. Заниматься поисками в одиночку трудно,
глупо и непродуктивно. К счастью, таких же одержи�
мых любителей поэзии в нашем городе немало, и
подсказки, советы и помощь шли от друзей по
увлечению. Новелла Балашова, выступая с лекцией
о творчестве Марины Цветаевой в центральной го�
родской больнице, нашла там Людмилу Григорьевну
Харитонову, терапевта, которая училась в одном
классе с сыном Цветаевой. Георгий провожал ее из
школы домой (им было по пути), и мы узнали, в какой

«Срочно разыскать!»В эти дни общественность России,
все, кто любит русскую литературу,
отмечают 120�летие со дня рождения
гениального поэта Марины Цветаевой,
чья биография коснулась и нашего горо�
да. Публикуем воспоминания жителя
нашего города,  почитателя её творче�
ства, одного из первых открывателей
«цветаевских мест».

стороне города надо вести поиски. Это была первая
серьезная удача нашей группы единомышленников!

Редакция «Калининградской правды» опублико�
вала нашу заметку о М.Цветаевой, совсем крошеч�
ную, но это было первое печатное слово в нашем
городе. Благодаря этому мы разыскали еще двух
«девочек�одноклассниц» Георгия: Тараканову и Гус�
сар. Потом списались с еще одной — Олей Вольф,
живущей в Белоруссии.

Время шло, увлеченность была сильной, желание
двигаться к цели буквально не знало границ, но до
цели было далеко, и путь к ней не проглядывался.

На велосипеде я изъездил северо�западную часть
Калининграда вплоть до Загорянки, исколесил и
часть Болшево, примыкающую к станции. Вгляды�
вался в каждый деревянный дом старой постройки,
может, увижу какой�нибудь знак пребывания здесь
моего кумира. Или услышу звук, подсказывающий
— «Здесь!». Но нет. Подсказку мы получили, откуда
и подумать не смели — от самой Марины Ивановны!
И вот как это случилось.

Лето 1982 года. Стихов Цветаевой все еще не
печатают в альманахах, их невозможно услышать на
поэтических вечерах, за сборниками в библиотеках
— многомесячные очереди. И вот от Катаевой�
Лыткиной я узнаю о существовании письма поэта
к Павленко, где та что�то важное говорит о своей
жизни в Болшево. В то безинформационное время
Надежда Ивановна с трудом раздобыла копию этого
письма и тут же поделилась со мной радостью.
Помню, как сейчас, я звоню ей в Москву из телефо�
на�автомата, а говорить сразу же начинает она:

— Слушайте и записывайте. Поселок «Новый
Быт». Во�вторых — это была дача Экспортлеса. В�
третьих — потом на ней поселился начальник мили�
ции, который там и повесился. Записали?

— Да (соврал я, ибо память все схватила мгно�
венно)

— Сможете найти?
— Постараюсь (отвечал я, как во сне, от предчув�

ствия неслыханной удачи).
День был воскресный, погода солнечная и азарт

следопыта бросил меня к микрорайону Новый Быт,
ибо как местный житель я преотлично знал его
расположение. Я вломился со стороны Костино к

череде домиков поселка и, не выбирая, открыл
калитку, которая была ближе других. Наверное мой
возбужденный вид выдавал во мне ненормального
человека (так я думаю сейчас), и хозяева, молодые
люди моего возраста, сначала обвели меня взглядом
по всей фигуре и только потом вежливо ответили, что
не знают ничего. Но вот, дескать, на соседней улице
живет старушка, уж она что�то может подсказать.

Не помню, поблагодарил я их или не успел это
сделать, так как очень торопил себя. До Подмосков�
ной улицы рукой подать, и вот я на этот раз не так
смело отворяю скрипучую калитку —  и передо мной
старенький покосившийся домик и на крылечке
старушка, что называется «божий одуванчик». Оде�
та она была явно не по погоде — в пальтишке и
валенках. Навсегда осталось в памяти ее, как из
позапрошлого века, певучее отчество — Лавровна.

— Эх, милай, дачи Экспортлеса — это ж рядом.
Поверни за угол и вскорости они по леву руку будут.
Их три, одна к одной. Цветаева? Нет, такую не
слыхивала.

(Спасибо вам, милая Лав�
ровна, еще шажок с вашей
помощью сделан. Остался
один. Последний?)

Не помню, как я шел даль�
ше. Ощущение, что оказался
там мгновенно, как в русских
сказках, меня туда перенесла
неведомая сила. Все точно —
три похожих дачных домика
подряд вдоль улицы Свердло�
ва, номера 11, 13 и 15. Какой же
из них? Поселковые улицы ни�
когда не бывают безлюдны. Так
и здесь. Невдалеке от меня
что�то делал по хозяйству муж�
чина. Это был человек в годах,
но довольно жилистый, хорошо
знакомый с физическим тру�
дом и поговорить мастак, как
оказалось. Он живо подтвер�
дил, что да, эти дома принадле�
жали Экспортлесу. И тут я, глот�
нув побольше воздуха, задал
чужим, не своим голосом ре�
шающий вопрос:

— Скажите, а вот, по слу�
хам, будто бы здесь жил на�

чальник Костинской, наверное, милиции и будто бы,
опять же по слухам, он повесился?

— Все так и было, хорошо это помню. Разное по
этому поводу говорили, но мы, мальчишки, не вни�
кали. Еще оркестр на похоронах играл. У него сын
остался, с ним мы дружили.

— А в котором из трех домов милиционер жил?
Спросив это, я отчетливо сознавал величие мо�

мента. Через мгновение я буду знать, где в нашем
городе жила Марина Цветаева. Так и произошло!

Я как во сне приблизился вплотную к забору дома
№15 и пожирал его глазами, как будто это было
творение моих рук. В этот миг я постигал нирвану,
хорошо, что меня никто не видел. Мой нечаянный
помощник продолжал заниматься своим делом, не
было людей и на участке цветаевского дома (в
будущем я с ними по�доброму познакомлюсь). Меня
прямо�таки распирало от счастья совершенного от�
крытия, но ощущение времени ко мне все же верну�
лось. Быстрей, быстрей к телефону�автомату, надо
обрадовать Надежду Ивановну.

До открытия музея Марины Цветаевой на этом
месте оставалось еще ровно десять лет.

Юрий КОШЕЛЬ.

Лозунги платной медицины
«Граждане, храните деньги в лекарствен�

ных препаратах!» (Грамм�цена лекарства
равна грамм�цене золота.)

*    *    *
«Не стреляйте в аптекаря! Он только

продает, повышают цены другие!»

*    *    *
«Из кардиологии невозможно выписать

больного. Цена прописываемых
лекарств вызывает новый инфаркт.»

Приватизация Сбербанка
Вы слышали? Вы видели ликующего

Грефа по телевидению? Что произошло?
За два дня на Лондонской и Московской
бирже расхватали акции Сбербанка. Те�
перь он не государственный. Во всем
мире приватизируют убыточные пред�
приятия,  а  Сбербанк имеет при�
быль350млрд. руб. в год. Зачем? Чтобы
эти деньги шли не на детские сады, а в
карманы частных инвесторов. Путин
выразил восхищение.

«Остались от марша милионов
«пусси» и «гудок Гудкова»,

— так комментирует в своем блоге
(Gidepark) политолог М. Леонтьев итог
митинга на площади Сахарова.

А так комментирует этот марш другой
блогер, выложивший эту фотографию.

Чья «невинность» пострадала?
Некий извращенец в США создал фильм

«Невинность мусульман» о пророке Му�
хаммаде и выложил его в Иртернет. Мало
ли кто «шутит» на божественные темы? Да
и в мировой помойке — Интернете — чего
только нет! А нет же! Какую истерику раз�
дули, поджигая верующих. Значит кому�то
это нужно. И все знают — кому.

За футбол и Россию обидно
100 млн долларов выложил «Зенит» (чи�

тай: «Газпром») за двух футболистов из
Бразилии и Голландии. Таких «цен» мир
еще не видел. Мы опять «впереди плане�
ты всей». Русские классные футболисты
Коржаков и Денисов, которые играют не
хуже купленных, возмутились, за что по�
платились переводом в дубль. А ведь это
игроки нашей сборной!

«Евразия» или «Азиопа»?
Как назвать нашу цивилизацию? Две

головы нашего державного орла поверну�
ты в разные стороны. И никак не сойдутся,
как и Восток с Западом (Р.Киплинг). Но
ведь был же пример – эсэсэсэр!

«Схватка бульдогов
под ковром» —

это выражение Черчиля напомнила га�
зета «The Financial times», говоря о яко�
бы скрытной, но заметной полемике меж�
ду Путиным и Медведевым, насчитав уже
семь медведевских инициатив, которые
Путин уже отменил. «Ничего личного,» �
подчеркнул Путин, поручая премьеру
объявить выговор трем министрам. На
следующий день эти выговоры объявил
самПутин. (Что это: Медведев отказался
что ли?)

Теперь на очереди отмена ещё одного
«времени», введённого Медведевым…

120�ЛЕТИЕ   МАРИНЫ   ЦВЕТАЕВОЙ
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2012года в читальном
зале Московской госу�
дарственной областной
библиотеки им. Н.К. Круп�
ской проходила между�

народная научная конференция «Юбилейный венок
— Цветаевым». Праздник посвящен 120�летию М.
Цветаевой, 20�летию Дома – музея М. Цветаевой. В
конференции принимали участие ученые, писатели,
журналисты России, Франции, Израиля, США, со�
трудники цветаевских музеев в Александрове, Ела�
буге, Москве, Ново — Талицах, Тарусе, Усень —
Ивановском. Участников конференции гостеприим�
но приветствовала  директор музея З.Н. Атрохина.
Поздравляя с юбилеем, гости отметили, что деятель�
ность мемориального цветаевского музея в Болше�
во, проводимые им цветаевские праздники, чтения,
международные конференции обогащают культур�
ную и духовную жизнь населения и способствует
коллективному общению цветаевского научного му�
зейного сообщества России и зарубежья.

Т.К. Брандина.


